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1. Цель: закрепление теоретических знаний, развитие практических умений и навыков, 

полученных в процессе обучения врача-ординатора, и формирование 

профессиональных компетенций врача патологоанатома, т.е. приобретение опыта в 

решении реальных профессиональных задач. 

Задачи: Овладеть иммуногистохимическими и генетическими методами исследования 

аутопсийного, операционного и биопсийного материала 

 

2. Место практики в структуре ОПОП 

 Дисциплина «Производственная клиническая практика. Вариативная часть» 

относится к Блоку 2 «Практики» его вариативной части учебного плана ОПОП по 

специальности 31.08.07 — Патологическая анатомия. Проводится в течении 2 года 

обучения. Производственная клиническая практика 2 (вариативная часть) базируется на 

знания, полученных в результате освоения следующих дисциплин:  Патологическая 

анатомия, Медицина чрезвычайных ситуаций, Патология, Гистология, эмбриология, 

цитология, Тератология, Симуляционный  курс, Трудности и ошибки в диагностической 

иммуноморфологии, Трудности и ошибки в диагностике хирургических болезней. 

Производственная клиническая практика. Вариативная часть формирует части 

компетенций (уровень уметь, владеть) для итоговой государственной аттестации. 

Для прохождения практики ординатор должен знать:  

- основные теоретические аспекты морфологической диагностики заболеваний; 

- социально-гигиенические методики сбора и медико-статистического анализа инфор-

мации о показателях здоровья взрослых, подростков; 

- теоретические основы основных патологоанатомических методв исследования; 

- основные принципы организации и управления в сфере охраны здоровья граждан в ме-

дицинских организациях и их структурных подразделениях; 

- методы оценки качества оказания медицинской помощи. 

Уметь: работать с микроскопом, секционными  инструментами. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики  
 

Номер 

/индекс 

компе-

тенции 

Содержание  

компетенции 

В результате прохождения практики обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

ПК-1 Готовность к осу-

ществлению ком-

плекса мероприятий, 

направленных на со-

хранение и укрепле-

ние здоровья и 

включающих в себя 

формирование здо-

рового образа жизни, 

предупреждение 

возникновения и 

-методику ис-

следования 

здоровья   

населения с 

целью его со-

хранения, 

укрепления и 

восстановле-

ния;  

-методики 

определения 

-анализировать 

информацию о 

состоянии здо-

ровья населе-

ния;  

 -выявлять и 

оценивать вы-

раженность 

факторов риска 

в развитии и 

прогрессирова-

-навыками оценки сум-

марного риска развития и 

прогрессирования забо-

леваний,  

- навыками снижения за-

болеваемости путем воз-

действия на факторы 

риска их развития,  

-методами ранней диа-

гностики заболеваний 

-методами борьбы с 
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(или) распростране-

ния заболевания, их 

раннюю диагности-

ку, выявление при-

чин и условий их 

возникновения и раз-

вития, а также 

направленных на 

устранение вредного 

влияния на здоровье 

человека факторов 

среды его обитания. 

влияния фак-

торов окру-

жающей сре-

ды на здоро-

вье населения 

или отдельных 

его групп;  

-основные 

проблемы и 

направления 

современного 

общественно-

го здраво-

охранения и 

международ-

ной политики 

в этой области 

- принципы 

организации 

программ 

профилактики, 

диспансериза-

ции населения 

нии   заболева-

ний,  

-выявлять ран-

ние симптомы 

-   соблюдать 

нормы сани-

тарно-

эпидемиологи-

ческого режи-

ма. 

-составлять пе-

речень меро-

приятий, 

направленных 

на повышение 

качества и эф-

фективности 

профилактиче-

ской помощи 

населению и 

формированию 

здорового об-

раза жизни 

вредными привычками, 

санитарно-

просветительной работы 

ПК-2 готовность к прове-

дению противоэпи-

демических меро-

приятий, организа-

ции защиты населе-

ния в очагах особо 

опасных инфекций, 

при ухудшении ра-

диационной обста-

новки, стихийных 

бедствиях и иных 

чрезвычайных ситу-

ациях 

-Правила ра-

боты    в очаге 

массового по-

ражения 

 -основы про-

ведения про-

тивоэпидеми-

ческих меро-

приятий 

-нормативные 

правовые акты 

Российской 

Федерации в 

сфере сани-

тарно-

эпидемиоло-

гического бла-

гополучия 

населения 

-организовать и 

проводить про-

тивоэпидеми-

ческие меро-

приятия в оча-

гах инфекци-

онных болез-

ней  

-организовать 

ликвидацию 

чрезвычайных 

ситуаций, вы-

званных ин-

фекционными 

болезнями 

-навыками организации и 

проведения комплекса 

мероприятий для ликви-

дации чрезвычайной си-

туации; 

- методами проведения 

необходимых санитарно-

гигиенических и проти-

воэпидемических меро-

приятий   

ПК-4 готовностью к опре-

делению у пациентов 

патологических со-

стояний, симптомов, 

синдромов заболева-

ний, нозологических 

форм в соответствии 

Этиологию, 

патогенез, па-

томорфоз и 

меры профи-

лактики 

наиболее ча-

сто встречаю-

выбрать опти-

мальные мето-

ды фиксации, 

обработки, 

окраски мате-

риала для им-

муногистохи-

Навыками патолого-

анатомического исследо-

вания операционно-

биопсийного  материала, 

включая иммуногисто-

химический и молеку-

лярно-биологический ме-
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с Международной 

статистической клас-

сификацией болезней 

и проблем, связан-

ных со здоровьем 

щихся заболе-

ваний; клини-

ческие и мор-

фологические 

проявления 

основных син-

дромов. 

мического ис-

следования; 

определить не-

обходимое для 

диагностики 

число гисто-

препаратов; 

отобрать 

участки гисто-

логического 

препарата для 

микрофотогра-

фирования. 

тоды 

 

4. МЕСТО И СРОКИ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

Клинические базы: патологоанатомическое отделение ГУЗ «УОКБ», патологоанатоми-

ческое отделение ГУЗ ОКОД, иммуногистохимическая лаборатория Научно-

исследовательского медико-биологического центра УлГУ. 

Срок обучения- 216   академических часа (6 зачетных единиц).  

Второй год обучения: 6 зач. ед (6 недель) 

 

5. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ПРАКТИКИ 

 

Объем практики  Продолжительность практики 

з.е. часы недели 

6 216 6 

 

6.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

 

Производственная (клиническая) практика проходит в 3 этапа:  

1. Организация практики – подготовительный этап – инструктаж по технике без-

опасностит в лечебном учреждении, знакомство с организацией и принципами работы па-

тологоанатомического отделения, работы Научно-исследовательского медико-

биологического центра УлГУ.  

2. Производственный этап − изучение и освоение методик аутопсийного вскрытия, 

вырезки, фиксации операционного и биопсийного материала, макро- и микроскопической 

диагностики заболеваний.  

3. Заключительный этап - зачет по результатам практики, подготовка отчета по 

практике 
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№

п/

п 

Этапы прохожде-

ния практики 

Вид работ на 

практике, 

включая само-

стоятельную 

работу обуча-

ющихся 

Трудо-

емкость 

(в часах) 

Объем 

часов 

контакт-

ной ра-

боты 

обучаю-

щегося с 

препода-

вателем 

Форма контроля 

1 Подготовительный 

этап 

Организацион-

ное собрание в 

НИМБЦ, ин-

структаж по 

технике без-

опасности в 

НИМБЦ, зна-

комство с рабо-

той отделения 

6 учеб-

ных ча-

сов (1 

день) 

6 ч Собеседование 

2 Производственный 

этап 
Иммуногисто-

химические ме-

тоды исследо-

вания 

102 12 ч Проверка практическо-

го навыка - навыки по 

фиксации, проводке, 

заливке, микротомии и 

окраске материала им-

муногистохимически-

ми методами, оценка 

иммуногистохимиче-

ски окрашенных пре-

паратов   

Генетические 

методы иссле-

дования 

102 12 ч Проверка практическо-

го навыка - навыки 

проведения генетиче-

ского исследования ма-

териала, его анализа и 

диагностики 

3 Заключительный 

этап 
Зачетное заня-

тие, подготовка 

отчета по прак-

тике 

6 учеб-

ных ча-

сов  

6 ч Проверка выполнения 

практических навыков. 

тестирование 

 

7. ФОРМА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ПРАКТИКИ  

 

Промежуточная аттестация по итогам практики проводится в виде зачета. 

Зачет проводится на основе контроля выполнения индивидуальных заданий путем 

наблюдения за деятельностью ординатора в период прохождения практики. На за-

четном занятии проводится тестирование и проверяется методика выполнения 

практического навыка. 
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8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАК-

ТИКИ: 

а) основная литература: 
Патологическая анатомия [Электронный ресурс]: учебник / А. И. Струков, В. В. Серов; 

под ред. В. С. Паукова. - 6-е изд., перераб. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970435519.html 

дополнительная литература: 
Колесникова М.А. Патологическая анатомия [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Ко-

лесникова М.А.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Научная книга, 2012.— 159 

c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/6319.html.— ЭБС «IPRbooks» 

учебно-методическая: 
Электронный атлас по патологической анатомии [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

Ростовщиков А.С., Кузнецова Т.И.— Электрон. текстовые данные.— Ульяновск: УлГУ, 

2012.— 260 c. 

 

Согласовано: 

 

 
 

б) программное обеспечение 
СПС Консультант Плюс 

НЭБ РФ 

ЭБС IPRBooks 

АИБС  "МегаПро" 

ОС MicrosoftWindows 

«МойОфис Стандартный» 

 

в) Профессиональные базы данных,  информационно-справочные системы: 

1. Электронно-библиотечные системы: 
1.1. IPRbooks : электронно-библиотечная система : сайт / группа компаний Ай Пи 

Ар Медиа. - Саратов, [2020]. – URL: http://www.iprbookshop.ru. – Режим доступа: для заре-

гистрир. пользователей. - Текст : электронный. 

1.2. ЮРАЙТ : электронно-библиотечная система : сайт / ООО Электронное изда-

тельство ЮРАЙТ. – Москва, [2020]. - URL: https://www.biblio-online.ru. – Режим доступа: 

для зарегистрир. пользователей. - Текст : электронный. 

1.3. Консультант студента : электронно-библиотечная система : сайт / ООО Поли-

техресурс. – Москва, [2020]. – URL: http://www.studentlibrary.ru/catalogue/switch_kit/x2019-

128.html. – Режим доступа: для зарегистрир. пользователей. – Текст : электронный. 

1.4. Лань : электронно-библиотечная система : сайт / ООО ЭБС Лань. – Санкт-

Петербург, [2020]. – URL:  https://e.lanbook.com. – Режим доступа: для зарегистрир. поль-

зователей. – Текст : электронный. 

1.5. Znanium.com : электронно-библиотечная система : сайт / ООО Знаниум. - 

Москва, [2020]. - URL:  http://znanium.com. – Режим доступа : для зарегистрир. пользова-

телей. - Текст : электронный. 

1.6. Clinical Collection : коллекция для медицинских университетов, клиник, меди-

цинских библиотек // EBSCOhost : [портал]. – URL: 

http://www.iprbookshop.ru/
https://www.biblio-online.ru/
https://e.lanbook.com/
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http://web.a.ebscohost.com/ehost/search/advanced?vid=1&sid=e3ddfb99-a1a7-46dd-a6eb-

2185f3e0876a%40sessionmgr4008. – Режим доступа : для авториз. пользователей. – Текст : 

электронный. 

2. КонсультантПлюс [Электронный ресурс]: справочная правовая система. /ООО 

«Консультант Плюс» - Электрон. дан. - Москва : КонсультантПлюс, [2020]. 

3. Базы данных периодических изданий: 
3.1. База данных периодических изданий : электронные журналы / ООО ИВИС. - 

Москва, [2020]. – URL: https://dlib.eastview.com/browse/udb/12. – Режим доступа : для ав-

ториз. пользователей. – Текст : электронный. 

3.2. eLIBRARY.RU: научная электронная библиотека : сайт  / ООО Научная Элек-

тронная Библиотека. – Москва, [2020]. – URL: http://elibrary.ru. – Режим доступа : для ав-

ториз. пользователей. – Текст : электронный 

3.3. «Grebennikon» : электронная библиотека / ИД Гребенников. – Москва, [2020]. – 

URL:  https://id2.action-media.ru/Personal/Products. – Режим доступа : для авториз. пользо-

вателей. – Текст : электронный. 

4. Национальная электронная библиотека : электронная библиотека : федераль-

ная государственная информационная система : сайт /  Министерство культуры РФ ; РГБ. 

– Москва, [2020]. – URL: https://нэб.рф. – Режим доступа : для пользователей научной 

библиотеки. – Текст : электронный. 

5. SMART Imagebase // EBSCOhost : [портал]. – URL: 

https://ebsco.smartimagebase.com/?TOKEN=EBSCO-

1a2ff8c55aa76d8229047223a7d6dc9c&custid=s6895741. – Режим доступа : для авториз. 

пользователей. – Изображение : электронные. 

6. Федеральные информационно-образовательные порталы: 
6.1. Единое окно доступа к образовательным ресурсам : федеральный портал / 

учредитель ФГАОУ ДПО ЦРГОП и ИТ. – URL: http://window.edu.ru/. – Текст : электрон-

ный. 

6.2.  Российское образование : федеральный портал / учредитель ФГАОУ ДПО 

ЦРГОП и ИТ. – URL: http://www.edu.ru. – Текст : электронный. 

7. Образовательные ресурсы УлГУ: 
7.1. Электронная библиотека УлГУ : модуль АБИС Мега-ПРО / ООО «Дата Экс-

пресс». – URL: http://lib.ulsu.ru/MegaPro/Web. – Режим доступа : для пользователей науч-

ной библиотеки. – Текст : электронный. 

7.2. Образовательный портал УлГУ. – URL: http://edu.ulsu.ru. – Режим доступа : для заре-

гистр. пользователей. – Текст : электронный Согласовано: 

 

 
 

 

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ: 
Кабинеты: учебная аудитория в патологоанатомическом отделении ГУЗ УОКБ  

Лаборатории: секционный зал ГУЗ УОКБ, ГУЗ ОДКБ, гистологическая лаборатория ГУЗ 

УОКБ, ГУЗ ОДКБ, иммуногистохимическая лаборатория НИМБЦ УлГУ 

Мебель: учебные столы, стулья, архив гистологических препаратов ГУЗ УОКБ 

Макропрепараты - 164, микропрепараты — 1300, трупный материал при вскрытии 

Аппаратура: микроскопы: БИОЛАМ С — 18 шт, Nicon Eclips исследовательский — 1; хо-

лодильник с морозильной камерой для лаборатории Liebherr Lcv; весы лабораторные; 

https://dlib.eastview.com/browse/udb/12
http://elibrary.ru/
https://id2.action-media.ru/Personal/Products
https://ebsco.smartimagebase.com/?TOKEN=EBSCO-1a2ff8c55aa76d8229047223a7d6dc9c&custid=s6895741
http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://www.edu.ru/index.php
http://www.edu.ru/
http://lib.ulsu.ru/MegaPro/Web
http://edu.ulsu.ru/
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сухожаровой шкаф; термостаты, шейкер орбитальный, аппарат для демаскировки ан-

тигенов; станция вырезки; рабочий стол лаборанта-гистолога, рабочий стол врача-

гистолога, шкаф вытяжной, аквадистиллятор электрический, автомат для гистологи-

ческой проводки, криостат-микротом, микротом ротационный, станция для заливки 

биологических тканей, декальцинатор, водяная баня, рН-метр, весы торсионные. 

 

Технические средства обучения: персональные компьютеры с выходом в интернет (ком-

пьютерный класс), мультимедиа, аудио- и видеотехника (студия телемедицины). 

 

10. СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ (ОВЗ)  И ИНВАЛИДОВ 
Обучающиеся с ОВЗ и инвалиды проходят практику совместно с другими обучаю-

щимися (в учебной группе) или индивидуально (по личному заявлению обучающегося).  

Определение мест прохождения практики для обучающихся с ОВЗ и инвалидов 

осуществляется с учетом состояния здоровья и требований к их доступности для данной 

категории обучающихся. При определении мест и условий (с учётом нозологической 

группы и группы инвалидности обучающегося) прохождения производственной практики 

для данной категории лиц учитываются индивидуальные особенности обучающихся, а 

также рекомендации медико-социальной экспертизы, отраженные в индивидуальной про-

грамме реабилитации, относительно рекомендованных условий и видов труда. 

При определении места практики для обучающихся с ОВЗ и инвалидов особое 

внимание уделяется безопасности труда и оснащению (оборудованию) рабочего места. 

Рабочие места на практику предоставляются профильной организацией  в соответствии со 

следующими требованиями: 

 для обучающихся с ОВЗ и инвалидов по зрению - слабовидящих: оснащение 

специального рабочего места общим и местным освещением, обеспечивающим беспре-

пятственное нахождение указанным лицом своего рабочего места и выполнение индиви-

дуального задания; наличие видеоувеличителей, луп; 

 для обучающихся с ОВЗ и инвалидов по зрению - слепых: оснащение специ-

ального рабочего места тифлотехническими ориентирами и устройствами, с возможно-

стью использования крупного рельефно-контрастного шрифта и шрифта Брайля, акусти-

ческими навигационными средствами, обеспечивающими беспрепятственное нахождение 

указанным лицом своего рабочего места и выполнение индивидуального задания; 

 для обучающихся с ОВЗ и инвалидов по слуху - слабослышащих: оснащение 

(оборудование) специального рабочего места звукоусиливающей аппаратурой, телефона-

ми для слабослышащих; 

 для обучающихся с ОВЗ и инвалидов по слуху - глухих: оснащение специ-

ального рабочего места визуальными индикаторами, преобразующими звуковые сигналы 

в световые, речевые сигналы в текстовую бегущую строку, для беспрепятственного 

нахождения указанным лицом своего рабочего места и выполнения индивидуального за-

дания; 

 для обучающихся с ОВЗ и инвалидов с нарушением функций опорно-

двигательного аппарата: оборудование, обеспечивающее реализацию эргономических 

принципов (максимально удобное для инвалида расположение элементов, составляющих 

рабочее место); механизмы и устройства, позволяющие изменять высоту и наклон рабочей 

поверхности, положение сиденья рабочего стула по высоте и наклону, угол наклона спин-

ки рабочего стула; оснащение специальным сиденьем, обеспечивающим компенсацию 
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усилия при вставании, специальными приспособлениями для управления и обслуживания 

этого оборудования. 

Условия организации и прохождения практики, подготовки отчетных материалов, 

проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по практике обеспечиваются 

в соответствии со следующими требованиями: 

 Объем, темп, формы выполнения индивидуального задания на период прак-

тики устанавливаются индивидуально для каждого обучающегося указанных категорий. В 

зависимости от нозологии максимально снижаются противопоказанные (зрительные, зву-

ковые, мышечные и др.)  нагрузки.  

 Учебные и учебно-методические материалы по практике представляются в 

различных формах так, чтобы обучающиеся с ОВЗ и инвалиды с нарушениями слуха по-

лучали информацию визуально (документация по практике печатается увеличенным 

шрифтом; предоставляются видеоматериалы и наглядные материалы по содержанию 

практики), с нарушениями зрения – аудиально (например, с использованием программ-

синтезаторов речи) или с помощью тифлоинформационных устройств. 

 Форма проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной атте-

стации для обучающихся с ОВЗ и инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных 

психофизических особенностей (устно, письменно, при помощи  компьютера, в форме те-

стирования и т.п.). При необходимости обучающемуся  предоставляется дополнительное 

время для подготовки ответа и (или) защиты отчета.  
В случае необходимости использования в учебном процессе частично дистанцион-

ных образоватльных технологий организация работы с обучающимися с ОВЗ и инвалида-

ми предусматривается в электронной информационно-образовательной среде с учетом их 

индивидуальных психофизических особенностей. 

 

 

 

 
 

 


